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Действующие Лица: Сорока-рассказчица , Наф-Наф, Нуф-Нуф, Ниф-Ниф (з 

поросенка)  Белочка, Волк, Сова в дупле.

 
     

Звучит музыка вылетает Сорока 

Сорока:  Новости, Новости, свежие новости! 

Всюду я летаю, расскажу что знаю 

Убежали с фермы поросята 

Резвые веселые ребята, вот смотрите 

 По дорожке дружно в ряд идут трое поросят! 

Ниф-Ниф, с Нуф-Нуфом в паре торопятся, спешат 

Наф-Наф бежит за ними ругает поросят! 

 
 

Звучит музыка ниф-ниф и нуф -нуф в паре,а наф -наф за ними и грозит им 

пальцем 

 

Наф: Вы зачем сбежали в фермы? 



Ниф: У меня там сдали нервы, кормят там одной ботвини 

Все вокруг такие свини! 

Нуф: Дай мне танца до упаду, нам же веселиться надо! 

 

ТАНЕЦ ПОРОСЯТ 

(Песня «Всем на свете нужен дом») 

 
 

Шум ветра(прислушиваются) 

НАФ: Веселились мы не мало, но уже похолодало. 

           И от волка и от стужи домик нам добротный нужен! 

НУФ: Если только захочу! Дом себе я сколочу! 

          В миг построю Особняк, но пока не знаю как. 

 

Сорока: Наф на это промолчал, инструмент с собою взял 

               И решил он поскорей дом построить из камней! 

 

                                          НАФ уходит с инструментами под музыку, Нуф и Ниф 

играются 

Сорока : Вот и белочка идет разговор с собой несет. 

Музыка. Выход Белочки 

 
 



Белка: Хватит вам уже играть, пора строительство начать. 

              Скоро будут холода, что делать будете тогда!? 

НУФ:   Вот как стукнут Холода и подумаем тогда! 

Белочка убегает 

 

НУФ: Все пугают нас Зимой, Что ж  такое братец мой? 

          Вечер! Нужно нам поспать, утром будем мы играть! 

 

Ложатся под дерево на траву(звучит музыка) 

 

Сорока: Рано утром НИФ и НУФ так замерзли, Уф, Уф, Уф.. 

Поросята просыпаются(замерзли, дрожат, греются) 

 

Нуф: Ой как холодно стало, строить дом пора настала. 

Ниф: Я возиться не люблю, дом из соломы смастерю. 

Нуф: Из соломы домик прочный, ну из веток домик лучше! 

Звучит музыка(выносят домики все поросята,изображают стройку дома) 

 



Сорока: Не проснулись уже Совы, а дома уже готовы! 

                Ниф и Нуф пошли вдвоем к Нафу в гости смотреть дом! 

Изображают Ходьбу до Домика НАФА

 

Ниф: Что я вижу, вот нелепость, это каменная крепость 

           Зачем замок поросенку? 

Наф: (выходит)Крепкий должен быть мой дом! 

Я от волка спрячусь в нем 

Нуф: Оставайся мы пойдем, лучше песню мы споем! 

 Песня « Нам не страшен Серый Волк» Нифа и Нуфа 

Сорока: Поросята так шумели, так кричали 

                Не сразу волка увидали, он дремал под сосной… 

 

Звук Аууууууууууууууууууу…………. 

Музыка выход Волка(ходит между 3мя домика пританцовывая) 

 

 



Волк: Это кто в лесу шумит, когда волк уставший спит? 

          Кто то здесь смеялся громко!? 

         Вот два жирных поросенка!(указывает на нифа и нуфа) 

Ниф: Караул на нас облава!!! 

Нуф: Прячься волк подходит справа!!! 

Ниф: Ой, Беда, Беда в Дом скорей ко мне сюда сюда!!! 

Звучит музыка поросята бегают по полянке за ним Волк и забегают в домик 

 
 

Волк:    Это что за столб соломы на пути моем стоит?! 

Поросеночек знакомый, в том стогу сейчас сидит! 

Открывайте дверь для Волка, не Хочу стучать без столку! 

Плюну Дуну только раз, разлетится дом у вас!! 

 

Волку дует на домик и домик падает, волк смеется 

 

Нуф: брат бежим скорей в мой дом, там укроемся бегом!(побежали от волка ,волк за 

ними, спрятались ) 

 

Волк : Открывай-ка дверь ,эй Хрюшка, слышь Ай- лю – лю!!! 

            А ни то я твой шалаш, мигом развалю!  

            Дуну, щелкну я сейчас, Дом развалится у вас!         

Волк дует с двух сторон(домик падает) 

Поросята бегут к домику НАФА(волк отстает) 

НИФ и НУФ у домика НАФА 

Ниф: Ой погибнем мы сейчас, страшный Волк догонит нас! 

Наф: Вы не бойтесь поросята, успокойтесь вы ребята! 

          Тихо тихо посидите злого волка не дразните!(прячутся все в домик к НАФУ) 

 



Волк подходит к домику НАФА(ходит возле него и нюхает) 

 

Волк: Я об этом и мечтал! Сразу трех Свиней поймал!  

                Я сегодня молодец, буду кушать Холодец! 

                Открывайте дверь для волка, не  хочу стучать без столка! 

               Дуну трижды я сейчас, разлетится дом у вас!(дует с двух сторон) 

  Наф   : Не старайся Волк за зря, крепкий домик у меня! 

              Стены прочные стоят, камни сам носил с ручья! 

 Волк: Что мне делать как мне быть? 

           Как бы их перехитрить?  

          Нужно мне к Сове идти, знаю где ее найти! 

          Есть на дереве дупло, вижу вижу, вон оно! 

Звучит музыка волк подходит к Дубу 

 

Волк: Выглянь Совушка скорей, помоги беде моей! 

Сова: Кто с утра мне спать мешает? Мое дерево шатает?(вылетает к волку у дуба) 

Волк: Сова скорее помоги, заклинание прочти! 

            Мне поменьше нужен рост, тоньше голос, меньше хвост! 

            Поросят я обману, съем их всех по одному! 

Сова: Рада я тебе помочь, Добро делать я не прочь! 

           Заклинание знаю я ,жизнь изменится твоя. 

          Приготовься начинаем, Заклинание читаю! 

(ходит вокруг елки и изображает заклинание+музыка)и улетает в дупло. 

Сорока: Сова Волку не отказала и заклинание волку поменяла! 

Волк: Не пойму я что такое, что случилась вдруг со мною! 

           Петь хочу, хочу играть, всех хочу расцеловать! 

           Аааа ведь я обидел Поросят, может быть они простят, 

           Пойду к ним я извинюсь, и скорее с ними подружусь! 

Музыка волк идет к домику поросят 

Волк : тук тук тук откройте двери, я прошу вас мне поверить! 

             Кушать вас не буду я, я исправился друзья! 



             Я прошу меня простить, с ваши я хочу дружить! 

 

Поросята выходят из домика 

 

Поросята хором: Мы прощаем Волк тебя, мыс тобой теперь друзья! 

Наф: Если будем все дружить! 

Поросята Хором: Веселее будет жить! 

Наф: Не будем Злиться и ругаться 

Хором: А по чаще будем улыбаться! 

 

Финальный танец (Танец Дружбы)

 


